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Европейская экономическая комиссия 

Постоянная рабочая группа  

по проблемам старения 

Пятнадцатое совещание 

Женева, 21 и 22 ноября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Открытие совещания и утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
пятнадцатого совещания,  

  которое состоится во Дворце Наций, Женева, и откроется 

в понедельник, 21 ноября 2022 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие совещания и утверждение повестки дня. 

2. Выборы должностных лиц. 

3. Доклад и обсуждение итогов Конференции министров по проблемам старения 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, 

состоявшейся в Риме в июне 2022 года:  

 a) основные итоги работы дискуссионных групп экспертов и министров; 

 b) результаты совместного Форума гражданского общества и научно-

исследовательских организаций. 

4. Завершение четвертого цикла обзора и оценки Мадридского международного 

плана действий по проблемам старения и его региональной стратегии 

осуществления: 

 a) опыт отдельных стран; 

 b) глобальный сегмент четвертого цикла обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения на шестьдесят 

первой сессии Комиссии социального развития (2023 год) и другие 

глобальные мероприятия. 

  

 * Делегатам, участвующим в работе совещаний, предлагается зарегистрироваться онлайн с 

помощью электронной процедуры на веб-сайте пятнадцатого совещания Рабочей группы по 

проблемам старения Европейской экономической комиссии (ЕЭК) 

(https://unece.org/population/events/fourteenth-meeting-standing-working-group-ageing). 
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5. Новые и текущие национальные и международные инициативы в области 

старения, межучрежденческое сотрудничество и последующая деятельность в 

контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

6. Осуществление программы работы Постоянной рабочей группы по проблемам 

старения в 2022 году и планы на 2023 год: 

 a) международное сотрудничество, обмен опытом и обсуждение вопросов 

политики: 

  i) семинары по вопросам политики в области старения; 

  ii) аналитические записки по вопросам политики; 

 b) руководящие принципы и рекомендации по вопросам политики, 

консультационные услуги и укрепление потенциала: 

  i) «дорожные карты» по приоритизации проблем старения;  

  ii) развитие потенциала по вопросам приоритизации проблем 

старения; 

 c) мониторинг реализации Региональной стратегии осуществления 

Мадридского международного плана действий по проблемам старения и 

формирование фактологической базы для разработки политики. 

7. Первоначальное обсуждение программы работы Постоянной рабочей группы 

по проблемам старения для пятого цикла реализации Региональной стратегии 

осуществления Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения, 2023–2027 годы: 

 a) обновление Региональной стратегии осуществления и изучение 

возможности обновления Мадридского международного плана действий 

по проблемам старения; 

 b) направления деятельности с учетом целей Римской декларации 

министров 2022 года; 

 c) новые и постоянные элементы программы работы. 

8. Программа работы на 2023 год и рекомендации в отношении ключевых 

компонентов программы работы на 2024 год. 

9. Финансирование программы работы. 

10. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания. 

 II. Аннотации 

 1. Открытие совещания и утверждение повестки дня 

Документация: Аннотированная предварительная повестка дня пятнадцатого 

совещания Постоянной рабочей группы по проблемам старения (ECE/WG.1/2022/1) 

1. Предварительная повестка дня, содержащаяся в настоящем документе, 

основана на проекте плана, согласованном Бюро Постоянной рабочей группы по 

проблемам старения на его четырнадцатом совещании в сентябре. Участникам будет 

предложено утвердить повестку дня. 

 2. Выборы должностных лиц 

2. В соответствии с кругом ведения Постоянной рабочей группы по проблемам 

старения Бюро избирается на двухлетний срок с возможностью переизбрания членов 

Бюро. На пятнадцатом совещании Постоянной рабочей группы по проблемам 

старения будет избран новый состав Бюро. В соответствии с обращением о 
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выдвижении кандидатур на должности членов Бюро государствам-членам 

предлагается представить кандидатуры своих представителей в секретариат 

заблаговременно до начала совещания. 

 3. Доклад и обсуждение итогов Конференции министров 

по проблемам старения Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций, состоявшейся в Риме в июне 

2022 года 

Документация: Доклад Конференции министров по проблемам старения 

«Устойчивый мир для всех возрастов: объединение усилий во имя солидарности и 

равных возможностей на протяжении всей жизни» (ECE/AC.30/2022/2), материалы 

Конференции министров по проблемам старения ЕЭК ООН 2022 года (ECE/WG.1/41), 

доклад совместного Форума гражданского общества и научно-исследовательских 

организаций и доклад о работе четырнадцатого совещания Бюро Постоянной 

рабочей группы по проблемам старения (ECE/WG.1/2022/3) 

3. Представитель Италии выступит с кратким сообщением об основных моментах 

Конференции министров и сообщит о принятии Римской декларации министров 

2022 года. Координаторам редакционной группы по подготовке проекта декларации 

будет предложено поделиться своим опытом подготовки и согласования Декларации 

министров.  

 a) Основные итоги работы дискуссионных групп экспертов и министров 

4. Председатель в общих чертах расскажет об основных итогах работы 

дискуссионных групп экспертов и министров. Постоянной рабочей группе по 

проблемам старения будет предложено прокомментировать основные выводы и 

предложения участников дискуссионных групп Конференции.  

 b) Результаты совместного Форума гражданского общества и научно-

исследовательских организаций 

5. Координаторы совместного Форума гражданского общества и научно-

исследовательских организаций представят краткую информацию о работе форума и 

расскажут об основных итогах состоявшихся дискуссий. Они проинформируют 

Постоянную рабочую группу о Совместной декларации, принятой на форуме, и о 

возможных последующих мероприятиях. Постоянной рабочей группе будет 

предложено прокомментировать полученную информацию. 

 4. Завершение четвертого цикла обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения  

и его региональной стратегии осуществления  

Документация: Обобщающий доклад об осуществлении Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения в регионе ЕЭК в период 

2017–2022 годов; доклад ММПДПС/РСО+20 (ECE/WG.1/40) 

 a) Опыт отдельных стран 

6. Членам Постоянной рабочей группы будет предложено рассказать об опыте, 

накопленном их странами, и уроках, извлеченных в процессе подготовки 

национальных докладов об осуществлении ММПДПС/РСО в ходе четвертого цикла 

обзора и оценки  
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 b) Глобальный сегмент четвертого цикла обзора и оценки Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения на шестьдесят первой 

сессии Комиссии социального развития (2023 год) и другие глобальные 

мероприятия 

7. Секретариат проинформирует Постоянную рабочую группу о вкладе ЕЭК в 

подготовку доклада Генерального секретаря об осуществлении ММПДПС для 

шестьдесят первой сессии Комиссии социального развития Организации 

Объединенных Наций, которая состоится в феврале 2023 года. 

8. Председатель кратко выскажется по поводу возможного участия государств — 

членов ЕЭК в глобальном сегменте четвертого цикла обзора и оценки на шестьдесят 

первой сессии Комиссии социального развития: участие в работе дискуссионной 

группы высокого уровня, организация параллельного мероприятия, другие элементы. 

9. Секретариат представит краткую информацию о соответствующих темах 

предварительной повестки дня пятьдесят шестой сессии Комиссии по 

народонаселению и развитию, которая состоится в апреле 2023 года.  

 5. Новые и текущие национальные и международные инициативы 

в области старения, межучрежденческое сотрудничество 

и последующая деятельность в контексте Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

10. Членам Постоянной рабочей группы будет предложено проинформировать 

участников совещания о любых крупных мероприятиях по тематике старения, которые 

будут проведены в их странах в 2022 году. 

11. Участники будут кратко проинформированы об итогах двенадцатой сессии 

Рабочей группы открытого состава по проблемам старения в целях укрепления защиты 

прав человека пожилых лиц. 

12. Представители международных организаций (Всемирной организации 

здравоохранения, Фонда Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения и др.) сообщат о последних инициативах и проектах по проблемам 

старения.  

13. Секретариат проинформирует Постоянную рабочую группу о текущем 

межучрежденческом сотрудничестве в рамках Совместной программы по проблемам 

старения и межучрежденческом сотрудничестве в поддержку проведения Десятилетия 

здорового старения Организации Объединенных Наций. 

14. Секретариат представит краткую информацию о планах проведения 

Регионального форума по устойчивому развитию и предложит Постоянной рабочей 

группе рассмотреть вопрос о ее возможном вкладе в это мероприятие. 

За выступлениями последует обсуждение. 

 6. Осуществление программы работы Постоянной рабочей группы 

по проблемам старения в 2022 году и планы на 2023 год 

Документация: Осуществление программы работы Постоянной рабочей группы по 

проблемам старения в 2022 году (ECE/WG.1/2022/4)  

15. Секретариат расскажет об элементах программы работы, осуществленных в 

2022 году, и соответствующих мероприятиях, запланированных на 2023 год. В рамках 

этого пункта повестки дня членам Постоянной рабочей группы будет предложено 

утвердить доклад об осуществлении за 2022 год.  
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 a) Международное сотрудничество, обмен опытом и обсуждение вопросов 

политики 

 i) Семинары по вопросам политики в области старения 

16. Члены Постоянной рабочей группы по проблемам старения будут кратко 

проинформированы о предстоящем семинаре по вопросам политики в области 

старения на тему качества долгосрочного ухода, который состоится 23 ноября 

2022 года. Секретариат сообщит об изменениях в порядке организации семинаров по 

вопросам политики начиная с 2023 года, которые станут неотъемлемой частью 

ежегодных совещаний Постоянной рабочей группы и будут проводиться в форме 

интерактивных углубленных дискуссий по вопросам политики. Постоянная рабочая 

группа по проблемам старения определит тему углубленной дискуссии по вопросам 

политики в 2023 году на основе результатов опроса членов Постоянной рабочей 

группы. 

 ii) Аналитические записки по вопросам политики 

Документация: Аналитическая записка по вопросам политики № 27 «Новый взгляд на 

приоритизацию проблемы старения» 

17. Секретариат представит информацию об аналитической записке № 27, 

опубликованной в феврале 2022 года, а также предлагаемый план аналитической 

записки № 28 «Объединение усилий во имя солидарности и равных возможностей на 

протяжении всей жизни», посвященной теме Конференции министров 2022 года. 

Участникам будет предложено высказать свои замечания по представленным 

документам и предложить темы для последующих аналитических записок.   

 b) Руководящие принципы и рекомендации по вопросам политики, 

консультационные услуги и укрепление потенциала 

Документация: Онлайновый учебный курс по приоритизации проблем старения, 

Доклад по итогам оценки осуществления в течение 10 лет «Дорожной карты» по 

приоритизации проблем старения в Республике Молдова 

 i) «Дорожные карты» по приоритизации проблем старения 

18. Секретариат представит основные выводы и рекомендации, содержащиеся в 

Докладе по итогам оценки осуществления в течение 10 лет «Дорожной карты» по 

приоритизации проблем старения в Республике Молдова. Представителю Республики 

Молдова будет предложено высказать свои замечания в отношении итогов оценки и 

сообщить о принимаемых или планируемых национальных мерах по приоритизации 

проблем старения.  

 ii) Развитие потенциала по вопросам приоритизации проблем старения 

19. Секретариат представит краткую информацию о проведенной в Республике 

Молдова серии учебных семинаров для наращивания потенциала гражданских 

служащих общенациональных и местных учреждений по вопросам приоритизации 

проблем старения. Членам Постоянной рабочей группы по проблемам старения будет 

предложено проинформировать участников о соответствующих учебных 

мероприятиях, рабочих совещаниях и семинарах, проведенных в 2022 году.  

20. Секретариат сообщит о разработке интерактивного онлайнового учебного курса 

по вопросам приоритизации проблем старения в целях практического применения 

Руководящих принципов приоритизации проблем старения. Затем последует 

обсуждение, посвященное распространению онлайнового учебного курса, в частности 

его переводу на национальные языки и использованию в качестве введения к очным 

учебным мероприятиям на национальном уровне.   

21. Секретариат предложит государствам-членам сообщить о своей 

заинтересованности в организации учебных мероприятий и мероприятий по 

укреплению потенциала по вопросам приоритизации проблем старения, 
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предусмотренных в программе работы на 2023 год, а также в участии в них. Членам 

Постоянной рабочей группы будет также предложено указать/рассмотреть другие 

соответствующие области для укрепления потенциала и сообщить о планируемых 

мероприятиях на национальном уровне.  

 c) Мониторинг реализации Региональной стратегии осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения и формирование 

фактологической базы для разработки политики 

22. Секретариат проинформирует Постоянную рабочую группу о мониторинге 

деятельности в рамках ММПДПС/РСО и инструментах, используемых в целях 

формирования фактологической базы для разработки политики. Участникам 

совещания будет предложено рассказать о работе, проделанной в 2022 году для 

расчета индекса активного старения (ИАС).  

23. Секретариат кратко проинформирует участников о последних изменениях в 

программе «Поколения и гендерные аспекты» (ПГА), после чего будут обсуждены 

вопросы использования данных ПГА в качестве фактологической базы для разработки 

политики в регионе. Представителям государств-членов, которые недавно провели 

обследования по проблемам поколений и гендерным аспектам, будет предложено 

высказать свои мнения по этому вопросу. 

 7. Первоначальное обсуждение программы работы Постоянной 

рабочей группы по проблемам старения для пятого цикла 

реализации Региональной стратегии осуществления Мадридского 

международного плана действий по проблемам старения,  

2023–2027 годы 

Документация: Доклад Конференции министров по проблемам старения 

«Устойчивый мир для всех возрастов: объединение усилий во имя солидарности и 

равных возможностей на протяжении всей жизни» (ECE/AC.30/2022/2); Материалы 

Конференции министров по проблемам старения ЕЭК ООН 2022 года (ECE/WG.1/41) 

24. Председатель инициирует обсуждение программы работы Постоянной рабочей 

группы на период пятого цикла осуществления ММПДПС/РСО (2023–2027 годы). 

Постоянной рабочей группе будет предложено принять решение о методах подготовки 

проекта программы работы. Проект программы работы должны быть подготовлен для 

обсуждения на пятнадцатом совещании Бюро (первый квартал 2023 года).  

 a) Обновление Региональной стратегии осуществления и изучение возможности 

обновления Мадридского международного плана действий по проблемам 

старения 

25. Председатель остановится на задаче, поставленной перед Постоянной рабочей 

группой в Римской декларации министров (пункт 47), а именно «обновить РСО и 

изучить возможность обновления ММПДПС, чтобы адаптировать связанные со 

старением политические меры реагирования на экономические, социальные и 

цифровые переходы и возникающие проблемы, а также разработать дальнейшие 

инструменты для их поддержки». Председатель предложит Постоянной рабочей 

группе обсудить этот мандат и принять решение в отношении дальнейших действий. 

 b) Направления деятельности с учетом целей Римской декларации министров  

2022 года 

26. Председатель остановится на трех основных целях, определенных в Римской 

декларации министров 2022 года, и предложит Постоянной рабочей группе обсудить 

и согласовать возможные направления деятельности для своей будущей рабочей 

программы. Новая программа работы должна быть разработана на основе мандата, 

определенного Конференцией министров по проблемам старения ЕЭК ООН 2022 года. 
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27. Постоянной рабочей группе будет предложено обсудить в отдельных группах 

приоритетные задачи пятого цикла осуществления ММПДПС/РСО. Ожидается, что 

будут согласованы направления деятельности, подлежащие включению в программу 

работы. Руководители/докладчики каждой группы представят резюме обсуждений на 

пленарном заседании. 

 c) Новые и постоянные элементы программы работы 

28. Постоянной рабочей группе будет предложено обсудить в отдельных группах 

важность и возможность осуществления отдельных элементов, подлежащие 

включению в будущую программу работы. Постоянной рабочей группе будет 

поручено предложить новые элементы программы и/или прекратить некоторые из ее 

текущих элементов для обеспечения более эффективного осуществления деятельности 

в приоритетных областях, согласованных для новой программы работы. 

Руководители/докладчики каждой группы представят резюме обсуждений на 

пленарном заседании. 

 8. Программа работы на 2023 год и рекомендации в отношении 

ключевых компонентов программы работы на 2024 год 

Документация: Проект программы работы по компоненту «Народонаселение» 

подпрограммы «Жилищное хозяйство, землепользование и народонаселение» на 

2023 год (ECE/WG.1/2022/5); Проект ключевых компонентов программы работы по 

компоненту «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2024 год (ECE/WG.1/2022/INF). 

29. В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея приняла решение о переходе с 

2020 года на экспериментальной основе с двухгодичного на годовой бюджетный 

период (резолюция 72/266). Проект программы работы на 2023 год составлен в 

соответствии с введенным с 2020 года ежегодным форматом с поправками, 

отражающими резолюции 74/251, 75/243 и 76/245 Генеральной Ассамблеи. Этот 

проект программы работы основан на предлагаемом бюджете по программам ЕЭК на 

2023 год (A/77/6 (раздел 20)), который был рассмотрен Исполнительным комитетом 

ЕЭК в декабре 2021 года и представлен на рассмотрение семьдесят седьмой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН.  

30. Постоянной рабочей группе будет предложено принять и рекомендовать 

Исполнительному комитету для утверждения проект программы работы по 

компоненту «Народонаселение» подпрограммы «Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение» на 2023 год.  

31. На своем 115-м заседании (март 2021 года) Исполнительный комитет принял 

документ, озаглавленный «Последовательный обзор предлагаемых программ работы 

по подпрограммам ЕЭК» (документ 2021/8). В соответствии с процедурой 

последовательного обзора Бюро Постоянной рабочей группы на своем совещании в 

сентябре 2022 года рассмотрело предложение по ключевым компонентам программы 

работы по компоненту «Народонаселение» на 2024 год. Постоянной рабочей группе 

будет предложено рассмотреть «Проект ключевых компонентов программы работы по 

компоненту “Народонаселение” подпрограммы “Жилищное хозяйство, 

землепользование и народонаселение” на 2024 год» и при необходимости представить 

рекомендации по данным компонентам. Рекомендации, которые будут согласованы 

Постоянной рабочей группой и включены в ее решения, будут отражены в 

предлагаемом плане программы работы по компоненту «Народонаселение» на 

2024 год. 

 9. Финансирование программы работы 

32. Секретариат сообщит о текущем положении дел с финансированием программы 

работы Постоянной рабочей группы, в том числе о бюджетных ассигнованиях, 

произведенных за счет недавних пожертвований. Секретариат также сообщит о 



ECE/WG.1/2022/1 

8 GE.22-13904 

подготовке к следующему этапу работы Фонда по проблемам старения. Членам 

Постоянной рабочей группы будет предложено объявить о взносах, обсудить 

возможности финансирования и определить области, требующие дополнительных 

взносов. 

 10. Прочие вопросы, резюме и выводы совещания 

33. Членам Постоянной рабочей группы, желающим обсудить прочие вопросы в 

рамках этого пункта повестки дня, предлагается уведомить об этом секретариат до 

начала совещания. 

34. Председатель при содействии секретариата кратко изложит решения, принятые 

на ежегодном совещании Постоянной рабочей группы по проблемам старения.  
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